ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА
1. Для рассмотрения апелляций абитуриентов в РГПУ им. А.И. Герцена
ежегодно на период проведения вступительных испытаний приказом ректора
создается апелляционная комиссия.
2. Апелляционная комиссия университета возглавляется ректором –
председателем приемной комиссии. В отсутствие председателя его обязанности
выполняет заместитель председателя.
Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют единство
требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступающих.
3. В состав апелляционной комиссия университета в качестве ее членов входят
заместители председателя приемной комиссии – проректоры университета по
учебной работе, заместитель председателя приемной комиссии по проведению
вступительных испытаний-председатель экзаменационной комиссии, ответственный
секретарь приемной комиссии университета, заместители ответственного секретаря
приемной комиссии по бакалавриату и специалитету, по магистратуре, заместители
председателя экзаменационной комиссии, а также специалисты по предметам
вступительных испытаний из числа опытных преподавателей университета и
педагогические работники (методисты) общеобразовательных учреждений.
К рассмотрению конкретных апелляций могут привлекаться председатели
предметных экзаменационных комиссий, члены предметных экзаменационных
комиссий, участвовавшие в проведении вступительного испытания, члены
предметных экзаменационных комиссий, привлекаемые к экспертной оценке
материалов вступительного испытания, председатели комиссий по проведению
вступительных испытаний в магистратуру, а также председатели аттестационных
комиссий. Данные лица приглашаются на заседания апелляционной комиссии с
правом совещательного голоса.
4. Апелляционная комиссия филиала университета возглавляется директором
филиала, одновременно являющимся председателем приемной комиссии филиала, и
включает в качестве ее членов ответственного секретаря приемной комиссии
филиала и председателей предметных экзаменационных комиссии филиала.
К рассмотрению конкретных апелляций могут привлекаться члены предметных
экзаменационных комиссий филиала, участвовавшие в проведении вступительного
испытания, и члены предметных экзаменационных комиссий, привлекаемые к
экспертной оценке материалов вступительного испытания. Данные лица
приглашаются на заседания апелляционной комиссии с правом совещательного
голоса.

5. Абитуриенты РГПУ им. А.И. Герцена имеют право лично обращаться в
приемную комиссию университета (для поступающих в филиалы – в приемную
комиссию филиала) с вопросами по результату вступительного испытания,
дополнительного вступительного испытания творческой и профессиональной
направленности или аттестационного испытания в следующих случаях:
– претензии, связанной с нарушением процедуры проведения вступительных
испытаний;
– несогласия с результатами испытания.
6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного или аттестационного испытания.
7. Приём абитуриентов по вопросам о результатах испытаний осуществляется в
строго установленные дни. Обращения абитуриентов по результатам испытаний,
проводимых в форме собеседования, принимаются на следующий день после их
проведения; по результатам письменных вступительных испытаний и
дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности —
только на следующий день после оглашения результатов вступительных испытаний.
Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня.
8. График оглашения результатов письменных и дополнительных испытаний
творческой и профессиональной направленности вывешивается на информационном
стенде приемной комиссии до начала вступительных испытаний. Обращения
абитуриентов, не явившихся в установленные сроки, не принимаются и не
рассматриваются.
9. При обращении абитуриента по результатам вступительных испытаний по
его требованию могут быть предоставлены для ознакомления в присутствии
представителя экзаменационной комиссии письменные материалы вступительного
испытания: материалы вступительных экзаменов по русскому языку (изложение,
диктант); материалы письменных экзаменов по другим дисциплинам
представляются только в случае обоснованной со стороны абитуриента претензии к
содержанию экзаменационных заданий, в том числе по русскому языку (письменно
– тест).
Письменные материалы вступительных испытаний на руки абитуриенту не
выдаются.
10. Прием абитуриентов с вопросами по результатам вступительных
испытаний, претензиями по процедуре их проведения и полученным оценкам
проводится заместителем председателя приемной комиссии по проведению
вступительных испытаний, а также уполномоченными на то членами
экзаменационной комиссии, одновременно входящими в состав апелляционной
комиссии.
В определенных случаях для решения конкретных вопросов могут
привлекаться председатели предметных экзаменационных комиссий.
11. В случае если абитуриент не удовлетворен результатом первичного
обращения по вопросу вступительного или аттестационного испытания, он имеет

право подать апелляцию в виде аргументированного письменного заявления.
Заявление на апелляцию должно содержать конкретную претензию поступающего
по правильности проверки работы или оценке уровня его знаний. При отсутствии
таких причин апелляция к рассмотрению не принимается. Апелляции от вторых лиц,
в том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются.
Заявление об апелляции подается на следующий день после первичного обращения.
12. Процедура апелляции предусматривает независимую экспертизу
материалов вступительных испытаний:
– в случае письменного экзамена анализу подвергается письменная работа
абитуриента и ее черновик;
– в случае устного экзамена анализируется лист устного ответа абитуриента и
протоколы экзаменаторов;
– в случае творческих и специальных экзаменов – экзаменационные работы
(если предусмотрены на данном экзамене) и протоколы экзамена;
– в случае собеседования – протокол собеседования и протокол экзаменатора.
13. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
(Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 16)).
Наблюдатель, присутствующий на апелляции с несовершеннолетним
абитуриентом, не участвует в обсуждении работы и не комментирует действия
апелляционной комиссии.
При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из аудитории, где
проводится апелляция.
14. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на
вступительном или аттестационном испытании, должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Родитель или законный представитель абитуриента
также должны иметь при себе соответствующие документы.
15. На основании заявления абитуриента апелляционная комиссия:
– дает заключение о соответствии экзаменационных материалов программам
образовательных учреждений и рекомендациям Министерства образования и науки
России;
– дает заключение по соблюдению процедуры вступительного испытания;
– рассматривает материалы вступительного испытания, делает заключение по
обоснованности выставленной оценки или о необходимости ее изменения на
основании результатов экспертизы.
16. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов
сдачи
вступительного
или
аттестационного
испытания.
Дополнительный опрос абитуриента в процессе рассмотрения апелляции не
допускается. Апелляция не является переэкзаменовкой. После рассмотрения
апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по испытанию. При
возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и

решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования членов
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
абитуриента (под роспись). Протокол апелляционной комиссии хранится в личном
деле абитуриента как документ строгой отчетности в шести месяцев. Повторная
апелляция не проводится.
17. В случае необходимости изменения оценки в любую сторону (повышения
или понижения) составляется акт апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную ведомость, протокол
аттестационного испытания, экзаменационную работу, лист устного ответа или
протокол собеседования.
18. В случае если решение комиссии гласит, что оценка за вступительное
испытание выставлена обоснованно, то она утверждается в неизменном виде.
19. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до абитуриентов в
приемных комиссиях факультетов при оформлении заявления о приеме документов,
до начала вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и
рассмотрения апелляций заверяется личной подписью абитуриента в заявлении о
приеме в университет.
20. Абитуриенты, сдававшие вступительные испытания в форме и по
материалам ЕГЭ, имеют право подать в письменной форме апелляцию в
конфликтную комиссию субъекта Российской Федерации.
21. Апелляционная комиссия РГПУ им. А.И. Герцена не принимает апелляции
по процедуре и результатам вступительных испытаний, проводимых в форме и по
материалам ЕГЭ.
Принято на заседании президиума ученого совета университета 19.05.2011 г.,
протокол № 11.

